МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА

Международный комитет Красного Креста (сокращённо
МККК, англ. International Committee of the Red Cross; ICRC, фр.
Comite international de la Croix-Rouge) — гуманитарная
организация, осуществляющая свою деятельность во всём мире,
исходя из принципа нейтральности и беспристрастности. Она
предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в
вооружённых конфликтах и внутренних беспорядках, является
составной частью Международного движения Красного Креста и
Красного Полумесяца.
МККК работает по всему миру, чтобы помогать людям,
пострадавшим от вооруженных конфликтов и других ситуаций
насилия.
Руководствуясь
принципами
нейтральности,
беспристрастности и независимости в своей работе, МККК имеет
возможность выполнять свою гуманитарную миссию. Офис МККК
в Луганске остается приверженным оказанию помощи местным
жителям и внутренне перемещенным лицам путем предоставления
им продуктов питания, предметов гигиены, строительных
материалов и материалов для ремонта систем водоснабжения.
Организация также поддерживает социальные и медицинские
учреждения и проводит работу по повышению осведомленности о
минной опасности и других неразорвавшихся боеприпасов.
Чтобы помочь людям, МККК раздает продуктовые и
гигиенические наборы для всех жителей 55 населенных пунктах
вблизи линии соприкосновения. В холодное время все это
население обеспечивается одеялами, а в марте-апреле каждое
домохозяйство в этих пунктах получает упаковки с семенами.
МККК также распределяет продуктовые и гигиенические наборы
каждые четыре месяца подопечным Общества Красного Креста. К
тому же, МККК откликается на нужды социальных учреждений,
включая детские дома и центры для пожилых людей и инвалидов,
куда предоставляется предметы гигиены.
МККК работает над тем, чтобы люди, пострадавшие от
конфликта, имели доступ к чистой воде, приемлемые
санитарные условия и жилье.
Поэтому МККК раздает строительные материалы для

обеспечения восстановления зданий, поврежденных в ходе боевых
действий и оборудование для водоснабжения (насосы, трубы) для
ремонта системы водоснабжения. Некоторые образовательные и
социальные учреждения получают строительные и сантехнические
материалы, такие как котлы, резервуары для воды, трубы и другие
необходимые предметы.
МККК также предоставляет поддержку медицинским
учреждениям через Министерство Здравоохранения, таким как
Станции переливания крови, отделение нефрологии и гемодиализа
в г. Луганске, центры первичной медико- санитарной помощи
вблизи линии соприкосновения, раздавая медикаментами для
лечения хронических заболеваний, кровопроводящие магистрали,
тест-системы, инсулин, некоторые лекарства для лечения
неинфекционных заболеваний, а также наборы хирургических
расходных материалов, рентгеновскую пленку, растворы для
внутривенных вливаний и некоторые другие материалы.
МККК предоставляет знаки «осторожно мины» и основные
технические средства в соответствующие органы в Луганске для
маркировки минных полей. Кроме того, плакаты для взрослых и
детей об опасности неразорвавшихся боеприпасов и мин раздаются
в различные учреждения.
МККК установил пункт обогрева, биотуалеты и навес на
пункте пропуска в Станице Луганской, чтобы облегчить
страдания людей, ожидающих в течение долгих часов на переходе
и защитить их от холода. Чай, кофе и печенье подаются в среднем
1500 человек на ежедневной основе, которые используют это
теплое укрытие, которое в жаркое в время будет трансформировано
в пункт охлаждения, давая людям возможность спрятаться от жары.

